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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Лабораторное дело в бактериологии»  (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 

20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками 

и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.071 «Специалист в области лабораторной 

диагностики со средним медицинским образованием» Утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 473н. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика  Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2014 г. N 970 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 
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Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Лабораторное дело в бактериологии» заключается в углубленном изучении актуальных 

проблем, непосредственно затрагивающих вопросы профессиональной деятельности 

специалистов бактериологических лабораторий, а также опирается на современные достижения 

науки, мирового и отечественного опыта, инновационных форм, средств и технологии 

обучения.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области лабораторного дела в 

бактериологии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний о методах проведения всех видов бактериологических, 

санитарно-бактериологических, серологических исследований;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам лабораторной диагностики 

пищевых отравлений бактериальной этиологии; 

-приобретение и совершенствование знаний по основам биологической безопасности в 

бактериологических лабораториях. 

 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по одной из 

специальностей: «Медико-профилактическое дело», «Лабораторная диагностика» или 

профессиональная переподготовка по специальности «Лабораторное дело» при наличии 
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среднего профессионального образования по одной из специальностей: «Медико-

профилактическое дело», «Лабораторная диагностика». 

 

 

Характеристика квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, в том числе трудовых функций и (или) уровней квалификации слушателей 

Квалификационная характеристика по должности «Лаборант» 

Должностные обязанности. Проводит лабораторные исследования под руководством 

врача-специалиста и самостоятельно подготавливает для их проведения лабораторную 

аппаратуру, реактивы, химическую посуду, питательные среды, красящие и дезинфицирующие 

растворы. Принимает и регистрирует биологический материал, поступивший на исследование, 

проверяет соответствие его упаковки и времени доставки необходимым требованиям. Проводит 

стерилизацию лабораторного инструмента, посуды и т.п. Передает результаты исследований 

врачу. Ведет необходимую учетно-отчетную документацию. Осуществляет мероприятия по 

соблюдению правил асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов с целью 

предупреждения возможного заражения при взятии крови (гепатит, ВИЧ-инфекция). Оказывает 

доврачебную помощь при неотложных состояниях. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения, основы санитарно-микробиологических исследований, методы 

общеклинических, биохимических, гематологических и цитологических лабораторных 

исследований, методы санитарно-гигиенических исследований объектов внешней среды, 

санитарно-гигиенические нормы и режим работы лаборатории, технику проведения 

лабораторных исследований с использованием лабораторной аппаратуры, причины и условия 

возникновения преаналитических и аналитических погрешностей при проведении 

лабораторного анализа, правила организации и стерилизации в медицинских организациях и ее 

значение в профилактике внутрибольничных инфекций, основы здорового образа жизни, 

основы общей гигиены и производственной санитарии, основы микробиологии, влияние 

биологических факторов на результаты исследований, организацию делопроизводства в 

клинико-диагностических лабораториях, правила работы в клинико-диагностических 

лабораториях, медицинскую этику, психологию профессионального общения, основы 

медицины катастроф, основы трудового законодательства, правила внутреннего трудового 

распорядка, правила по охране труда и пожарной безопасности. 
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Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лабораторная диагностика», «Медико-профилактическое дело» и сертификат 

специалиста по специальности «Бактериология»,  без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Специалист в области 

лабораторной диагностики со средним медицинским образованием»:  

(код A) Выполнение клинических лабораторных исследований первой и второй 

категории. 

A/01.5 Взятие, прием, предварительная оценка и обработка биологических материалов, 

приготовление проб и препаратов. 

A/02.5 Выполнение клинических лабораторных исследований. 

A/03.5 Обеспечение санитарно-противоэпидемического режима медицинской 

лаборатории.  

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

Проведение лабораторных биохимических исследований. 

ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических 

исследований. 

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 3.3. Регистрировать результаты лабораторных биохимических исследований. 

ПК 3.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических 

исследований. 

ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологических 

иммунологических исследований. 

ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические 

исследования биологических материалов, проб объектов внешней среды и пищевых продуктов; 

участвовать в контроле качества. 

ПК 4.3. Регистрировать результаты проведенных исследований. 
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ПК 4.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований. 

ПК 6.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных санитарно-гигиенических 

исследований. 

ПК 6.2. Проводить отбор проб объектов внешней среды и продуктов питания. 

ПК 6.3. Проводить лабораторные санитарно-гигиенические исследования. 

ПК 6.4. Регистрировать результаты санитарно-гигиенических исследований. 

ПК 6.5. Проводить утилизацию отработанного материала, обработку использованной 

лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

Основы стандартизации и метрологического обеспечения бактериологических 

исследований. 

Общие принципы выделения и идентификации бактерий. 

Биологические свойства энтеробактерий и лабораторную диагностику вызываемых ими 

заболеваний. 

Микробиологию инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. 

Санитарную микробиологию окружающей среды. 

Санитарная микробиология пищевых продуктов, лабораторная диагностика пищевых 

отравлений. 

Микробиологический контроль в ЛПУ, АПУ и аптеках. 

Особенности приготовления мазков и окраски микроорганизмов, уметь выполнить 

окраску по назначению врача. 

Конструкцию питательных сред в зависимости от биологических особенностей 

возбудителя, уметь приготовить среды в соответствии с прописями. 

Режимы дезинфекции и стерилизации различных объектов. 

Ферментативные свойства возбудителей, уметь воспроизвести любой тест для их 

изучения по назначению врача. 

Особенности фаготипирования. 

Методы определения чувствительности микроорганизмов к химиотерапевтическим 

препаратам. 
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Особенности возбудителей различных инфекций в целях правильного выполнения 

посевов любого вида материала на все необходимые питательные среды. 

Морфологию, тинкториальные и культуральные свойства микроорганизмов. 

Уметь: 

Организовать рабочее место для проведения морфологических, биохимических, 

иммунологических, генетических и других исследований. 

Проводить химический и бактериологический контроль питательных сред. 

Проводить анализ ситуации при проведении подготовительных и основных работ 

микробиологического исследования и умение корректировать ситуацию в пределах своей 

профессиональной компетенции и функциональных обязанностей. 

Применять знания при возникновении аварийных ситуаций и четко выполнять все 

требования противоэпидемического режима для их устранения. 

Координировать действия младшего медицинского персонала при подготовке к 

дезинфекции, стерилизации и после их выполнения. 

Вести утвержденную медицинскую документацию. 

Постоянно выполнять правила техники безопасности в баклаборатории и следить за их 

выполнением среди младшего медицинского персонала. 

Пользоваться инструкциями-наставлениями к диагностическим препаратам и 

добиваться четкого их выполнения. 

Осуществлять первые этапы при проведении экспресс-лабораторных исследований в 

очаге бактериологического поражения. 

Проводить метрологический контроль аппаратуры баклаборатории. 

Применить биологический метод исследования на практике. 

Отобрать любой вид материала для исследования и правильно выполнить посев на все 

необходимые питательные среды. 

Выполнить реакции фаголизиса по назначению врача. 

Выполнять чувствительность микроорганизмов к химиотерапевтическим препаратам в 

различных модификациях. 

Поставить серологические реакции в различных модификациях, по назначению врача. 

Провести дезинфекцию и стерилизацию различными физическими, химическими 

методами в бактериологической лаборатории. 

Работать с современной типовой лабораторной аппаратурой. 

Проводить микроскопию мазков.  

Владеть навыками: 
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Методами забора, транспортировки и хранения биологического материала на 

исследования. 

Методами приготовления мазков для микроскопии, их фиксации для окраски. 

Окраской мазков простыми и сложными методами. 

Подготовкой объектов лабораторной деятельности к стерилизации, к дезинфекции. 

Работой с сосудами, работающими под давлением (автоклавами). 

Приготовлением простых и сложных питательных сред: взвешивание навесок, 

составление смесей, варка, определение рН, разлив, стерилизация. 

Приготовлением компонентов для серологических реакций. 

Проведением посевов, пересевов с жидких сред на плотные, и др.. 

Титрованием субстратов серологических реакций. 

Центрифугированием. 

Приготовлением дезинфицирующих растворов различной концентрации. 

Обработкой объектов дезсредствами. 

Техникой проведения всех видов лабораторных бактериологических исследований. 

 

1.5 Категория обучающихся – Среднее профессиональное образование по одной из 

специальностей: «Медико-профилактическое дело», «Лабораторная диагностика» и 

дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) по 

специальности «Лабораторное дело», или по дополнительным специальностям 

«Бактериология», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 
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1. Модуль I. Общая микробиология.  

 

8 1 9 

1.1 Общая микробиология. Физиология и 

морфология микроорганизмов. Инфекция. 

Иммунитет. Аллергические реакции.  

8 1 9 

2 Модуль II. Частная микробиология.  7 1 8 

2.1 Частная микробиология. Патогенные 

энтеробактерии, вибрионы, кокки. 

Возбудители дифтерии, коклюша и 

паракоклюша. Серологические методы 

исследования. 

7 1 8 

3 Модуль III. Санитарная бактериология. 

Бактериологический контроль 

стерильности, бактериологические 

исследования смывов. Лабораторная 

диагностика пищевых отравлений 

бактериальной этиологии. 

14 3 17 

3.1 Санитарная бактериология. Санитарно-

биологические исследования пищевых 

продуктов, почвы, воздуха.  

6 1 7 

3.2 Бактериологический контроль 

стерильности, бактериологические 

исследования смывов. 

3 1 4 

3.3 Лабораторная диагностика пищевых 

отравлений бактериальной этиологии. 

5 1 6 

 Итоговая аттестация 2  2 

 Итого  31 5 36 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий  по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя  

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 
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Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Общая микробиология.  

Тема 1. Общая микробиология. Физиология и морфология микроорганизмов. 

Инфекция. Иммунитет. Аллергические реакции.  

Основы систематики и номенклатуры микроорганизмов. Особенности строения и 

морфологические формы микробов. Микробиологические методы исследования бактерий: а) в 

окрашенном состоянии б) в живом состоянии. Действие на микробы факторов внешней среды. 

Особенности метаболизма микробов: а) химический состав бактерий б) основы дыхания, 

питания в) основы роста и размножения, позволяющие выделить и изучить микроорганизмы из 

биологического материала. Серологические методы исследований. Анафилаксия и аллергия. 

Иммунодиагностика инфекций. Понятие об иммунитете. Виды иммунитета. Иммунная система. 

Т- и В-лимфоциты. Центральные и периферические органы иммунной системы. Реакция 

организма на внедрение возбудителя. Восприимчивость и неспецифические факторы защиты. 

Антигены и их свойства. Иммунологическая реактивность. Иммуноглобулины их структура. 

Природа антител. Специфические факторы защиты: а) антитела б) Т-лимфоциты. 

 

Модуль II. Частная микробиология.  

Тема 1. Частная микробиология. Патогенные энтеробактерии, вибрионы, кокки. 

Возбудители дифтерии, коклюша и паракоклюша. Серологические методы исследования.  

Характеристика возбудителей кокковой группы: а) стафилококка б) стрептококка в) 

пневмококка г) менингококка. Заболевания, вызываемые кокковой группой микробов. 

Характеристика возбудителей кишечной группы микробов: а) эшерихий б) дизентерии 
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(шигелл) в) сальмонелл г) иерсиний. Диагностика заболеваний, вызываемых энтеробактериями. 

Правила отбора материала и методы первичного посева на питательные среды при выделении 

энтеробактерий. Схемы (этапы) лабораторной диагностики заболеваний, вызываемых 

энтеробактериями. Общая характеристика коринебактерий. Материалы и методы их забора при 

выделении возбудителя дифтерии. Схема исследования материалов. Раневая анаэробная 

инфекция. Материалы и схема исследования. Правила первичного посева материала на 

питательные среды. Возбудители холеры и других виброгенных заболеваний. Характеристика и 

классификация вибрионов. Особенности эпидемиологии и соблюдения противоэпидемического 

режима при работе с возбудителем холеры. Методы отбора материала. Ход исследования. 

Идентификация и внутривидовая дифференциация возбудителей холеры (биовары, серовары, 

фаговары). Схемы (этапы) бактериологического исследования на холеру. Серологические 

методы исследования при холере.  

 

Модуль III. Санитарная бактериология. Бактериологический контроль 

стерильности, бактериологические исследования смывов. Лабораторная диагностика 

пищевых отравлений бактериальной этиологии. 

Тема 1.  Санитарная бактериология. Санитарно-биологические исследования 

пищевых продуктов, почвы, воздуха.  

Понятие о санитарной микробиологии. Предмет и задачи санитарной микробиологии. 

Микробиологические показатели санитарной оценки объектов внешней среды. Понятие о 

санитарно-показательных микроорганизмах. Патогенные микроорганизмы во внешней среде. 

Принципы нормирования и оценки санитарно-гигиенического и эпидемиологического 

состояния объектов окружающей среды по бактериальным показателям. Питательные среды 

для проведения исследований смывов с целью контроля над санитарным состоянием объектов 

питания. Методы исследования смывов на наличие кишечной палочки и патогенной 

микрофлоры. 

Тема 2. Бактериологический контроль стерильности, бактериологические 

исследования смывов.  

Изучение документов, регламентирующих санбакконтроль на объектах питания в ЛПУ. 

Объекты бактериологического исследования. Методы исследования смывов на индикаторные и 

патогенные микроорганизмы. Методы исследования воды. Методы приготовления питательных 

сред и методы первичного посева материалов на питательные среды. 

Тема 3. Лабораторная диагностика пищевых отравлений бактериальной 

этиологии. 
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Изучение пищевых токсикоинфекций и интоксикаций, их классификация. Общая 

характеристика возбудителей пищевых токсикоинфекций и интоксикаций. Микробиология и 

микробиологическая диагностика пищевых отравлений, вызванных условно патогенными 

энтеробактериями, энтерококками, галофильными вибрионами, псевдомонадами, 

представителями рода Bacillus. Правила отбора проб и их обработки. Питательные среды, 

используемые для исследования. Методика посева материала при пищевых отравлениях. Сроки 

и оформление результатов исследований. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 
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Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
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информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 
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14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 
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деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1.Тинкториальные свойства бактерий - это  

а) характер их роста на питательных средах 

6) способность окрашиваться различными  красителями 

в) их форма и взаимное расположение 

2.Понятие полиморфизм определяет  

а) индивидуальную изменчивость микроорганизмов 
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б) разнообразие форм микроорганизмов 

в) вид микроорганизмов 

3.Перитрихами являются  

а) эшернхии            

б) шигеллы          

в) протеи 

4.Водородный показатель, необходимый при культивировании большинства патогенных 

микроорганизмов  

а) 6,2-6,8                       

б) 7,2 - 7,4                             

в)  8,0- 8,6 

5.Антигенное разнообразие грамотрицательных бактерий обеспечивается: 

а) полисахаридными участками липополисахарида 

б) белком 

в) липидом 

6.Наибольшей биологической активностью бактерии обладают в фазе  

а) стационарной               

б) латентной  

в) логарифмического роста 

7.Диагностическим критерием при серодиагностике является  

а) выявление чистой культуры возбудителя 

б) выявление антигенов, нарастание титра антител  

в) выявление токсина возбудителя 

8.Определение цнстиназной активности коринебактерий проводят  

а) с подозрительной колонии 

б) после биохимического тестирования  

в) после выделения чистой культуры 

9.Биохимический ряд для идентификации коринебактерий состоит из   

а) глюкозы, маннозы, крахмала, мочевины 

б) сахарозы, глюкозы, маннозы, крахмала  

в) глюкозы, сахарозы, крахмала, мочевины 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 
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